
Протокол 

публичных слушаний по проекту решения Думы Октябрьского района «О внесении 

изменений в решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014 № 535 «О Стратегии 

социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период 

до 2030 года» 

 

пгт. Октябрьское        31 июля 2018 год 

 

Место проведения: актовый зал администрации Октябрьского района 

Начало слушаний: 18 часов 15 минут 

 

Председательствующий: Тимофеев В.Г. – исполняющий обязанности  главы 

Октябрьского района 

Секретарь:                          Шередека Г.Р. - заведующий отделом экономического анализа, 

прогнозирования и обеспечения охраны труда 

Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района 

 

  

Присутствовали:  депутаты Думы Октябрьского района,  

  заместители главы Октябрьского района,  
 руководители структурных подразделений администрации 

Октябрьского района, городских и сельских поселений, 
руководители учреждений и организаций,  
представители политических партий,  
представители общественных организаций,  
граждане Октябрьского района. 

Публичные слушания открыл исполняющий обязанности главы Октябрьского 

района – Тимофеев В.Г. отметив, что необходимость проведения публичных слушаний 

предусмотрено ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 

в муниципальном образовании Октябрьский район, в целях участия населения 

Октябрьского района в осуществлении местного самоуправления, руководствуясь статьей 

13 устава Октябрьского района, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории Октябрьского района, утвержденным решением 

Думы Октябрьского района от 21.12.2005 № 30,  постановлением администрации 

Октябрьского района от 17.07.2018 года № 48 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Думы Октябрьского района «О внесении изменений в решение Думы 

Октябрьского района от 24.12.2014 № 535 «О Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года» 

Слово для доклада «Корректировка Стратегии социально-экономического 

положения Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года»   предоставляется  

Бабаевой Любовь Дмитриевне – ведущему экономисту-эксперту, исполнителю научно-

исследовательской работы ООО Экспертная организация "РОСТ" г. Тюмень. 

Бабаева Л.Д. осветила:  

- основные направления экспертных работ по разработке Стратегии 

муниципального образования, планов мероприятий по реализации Стратегии, подготовки 

программ комплексного развития социальной, транспортной инфраструктуры, систем 

коммунальной инфраструктуры, по подготовке производственных, инвестиционных и 

программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций; 

- оценку достигнутых целей социально-экономического развития; 



- сценарии развития, выбор целевого сценария; 

- приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития 

Октябрьского района;  

- пространственное развитие 

- показатели достижения целей, сроки и этапы реализации 

- ожидаемые результаты реализации Стратегии 

- меры и механизмы реализации Стратегии 

- оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 

- система контроля и мониторинга реализации Стратегии 

Этапы рассмотрения и утверждения проекта Стратегии: 

• Общественные обсуждения проекта Стратегии и Плана мероприятий по ее 

реализации прошли в городских и сельских поселениях; 

• Проект Стратегии Опубликован на официальном сайте Октябрьского района;  

• Публичные слушания по проекту Стратегии; 

• Утверждение Стратегии решением Думы Октябрьского района. 

Документ был в свободном доступе на сайте Октябрьского района, каждый житель 

района мог принять участие и высказать предложения по реализации Стратегии. 

Вопросов, замечаний по проекту решения Думы Октябрьского района «О внесении 

изменений в решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014        № 535 «О Стратегии 

социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 

2030 года»   не поступило. 

Предложено на очередном заседании Думы Октябрьского района рекомендовать 

Депутатам Думы Октябрьского района рассмотреть проект решения Думы Октябрьского 

района «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014        

№ 535 «О Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 

года и на период до 2030 года» и утвердить. 

Тимофеев В.Г. - Все позиции и мнения участников слушаний будут отражены в 

протоколе, который в 10-дневный срок будет опубликован в средствах массовой 

информации в сокращенном варианте на основании аудиозаписи. 

Публичные слушания по проекту решения Думы Октябрьского района «О 

внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014 № 535 «О 

Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года» объявляю закрытыми. 

 

 

Председательствующий        В.Г. Тимофеев  

Секретарь          Г.Р. Шередека 


